
Положение об Оргкомитете Второй национальной конференции ЛГБТ-движения и 
ВИЧ-сервиса (15-17 декабря 2017 г.) 

 

1. Оргкомитет создаётся с целью подготовки к Второй национальной конференции 
ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервиса (15-17 декабря 2017 г.) 

2. Цель работы Оргкомитета (совместно с организацией-логистом): Создать условия 
для взаимодействия ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций для принятия 
«Национальной стратегии ЛГБТ-движения и ВИЧ-сервисных организаций по 
преодолению эпидемии ВИЧ среди МСМ/ЛГБ/ТГ России» и разработки плана 
действий по её реализации в условиях переходного периода прекращения 
финансирования ГФ. 

3. Задачи оргкомитета: 
3.1.Сформировать программу конференции  
3.2.Сформулировать окончательные критерии отбора участников на основе 

предложенного ЭС примерного списка критериев, изложенных в ТЗ.  
3.3.Сформулировать для PR и SMM сопровождения конференции цели, задачи и 

индикаторы работы  
3.4.Принять участие в отборе участников в соответствии с разработанными ЭС 

критериями.  
3.5.Сформировать список гостей конференции, способствовать установлению 

контакта с обозначенными гостями 
4. Количественный состав Оргкомитета: не менее 8 и не более 12 человек. 

Конкретную численность оргкомитета определяет ЭС до начала конкурса; 
5. Качественный состав оргкомитета: 

5.1.члены ЭС МСМ/ЛГБ/ТГ,  
5.2.наблюдатели в ЭС от КК и ОИЗ,  
5.3.представители организаций, обеспечивающих логистику Конференции 

(Действие, Стимул),  
5.4.также представители иных организаций сообщества, которые изъявят желание 

войти в оргкомитет Конференции.  
6. Порядок формирования Оргкомитета: 

6.1. Членство в Оргкомитете - индивидуальное (за исключение представителей 
организаций-логистов);  

6.2.Члены ЭС входят в Оргкомитет по желанию. 
6.3. В случае если член ЭС является представителем организации-логиста, то он 

входит в Оргкомитет как представитель организации-логиста, а не как член ЭС. 
6.4.Наблюдатели в ЭС от КК и ОИЗ входят в Оргкомитет по желанию. 
6.5.Представители организаций-логистов входят в Оргкомитет по умолчанию. 
6.6.Для заполнения вакантных мест в Оргкомитете представителями иных 

организаций сообщества, которые желают присоединиться к работе 
Оргкомитета, объявляется конкурс.  

6.7.Объявление о формировании оргкомитета будет распространено на площадке 
#ЛГБТбезВИЧ и, при необходимости, на других релевантных площадках. 

6.8.Для участия в конкурсе претендент заполняет анкету. 
6.9.Конкурс проводится в течение 7 дней. 



6.10. После завершения конкурса все анкеты передаются ЭС, который на 
основании Критериев отбора составляют рейтинг претендентов. 

6.11. Претенденты, набравшие наибольший рейтинг входят в Оргкомитет. 
6.12. В случае, если заявок на конкурс не поступило Оргкомитет считается 

сформированным в составе пп. 5.1, 5.2, 5.3, но не менее 8 человек. 
6.13. Критерии отбора желающих войти в Оргкомитет: 

6.13.1. Претендент разделяет принципы Московской декларации (является 
добровольцем или сотрудником организации, подписавшим 
Декларацию; либо подписал Декларацию в индивидуальном порядке) 

6.13.2. Желательно имеет опыт работы в составе организационных комитетов 
других подобных по масштабу мероприятий; 

6.13.3. Готов тратить от 3 до 10 часов в неделю на работу в оргкомитете в 
течение 4 месяцев. 

6.13.4. Видит свои конкретные функции в оргкомитете и готов брать на себя 
ответственность в оргкомитете. 

6.13.5. Может предоставить имя и контакты как минимум одного 
рекомендателя из сферы ЛГБТ-активизма и/или ВИЧ-сервиса. 

6.14. Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается на 
организацию-логиста. 

6.15. Работа Оргкомитета осуществляется на безвозмездной основе. 






